
Приложение 2 

Утверждено 

     приказом МАОУ СОШ №35 

от 31.08.2022 № 839 

 

Учебный план 

основного общего образования 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар 

средней общеобразовательной школы № 35 

имени Героя Советского Союза Евгения Костылёва 

для 5-9-х классов, реализующих 

федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования (ФГОС ООО-2021), 

на 2022/23 учебный год. 

 

Пояснительная записка 

Учебный план – нормативный документ, который фиксирует максимальный 

объём учебной нагрузки обучающихся; определяет и регламентирует перечень 

учебных предметов, курсов и время, отводимое на их освоение и организацию; 

распределяет учебные предметы, курсы, модули по классам и учебным годам; 

определяет формы промежуточной аттестации обучающихся. 

Учебный план МАОУ СОШ № 35 для 5-х классов, реализующих 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования на 2022/23 учебный год, разработан на основе следующих основных 

федеральных нормативных документов: 

- Федеральный Закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утверждённый приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 г. № 287, в редакции 

приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 18 июля 

2022 г. № 568 (далее – ФГОС ООО-2021); 

- Приказ Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»; 

- Универсальные кодификаторы распределённых по классам 

проверяемых требований к результатам освоения основной 

образовательной программы по уровням общего образования и 

элементов содержания по учебным предметам для использования в 

федеральных и региональных процедурах оценки качества образования, 

одобренные решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образования (далее – ФУМО) (протокол от 

12.04.2021 г. № 1/21), подготовленные Федеральным государственным 

бюджетным научным учреждением «Федеральный институт 
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педагогических измерений», размещены на сайте 

https://fipi.ru/Универсальный кодификатор; 

- Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28 

сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

(далее — СП 2.4.3648-20); 

- Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28 

января 2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания» (далее — СанПиН 1.2.3685-21). 

- Приказ Минпросвещения России от 20 мая 2020 г. № 254 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность» (с изменениями, 

приказ Минпросвещения России от 23 декабря 2020 г. № 766) (далее – 

Федеральный перечень учебников); 

- Приказа Минобрнауки России от 9 июня 2016 г. №699 «Об 

утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных 

пособий, которые допускаются к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования», 

а также Письма Министерства образования, науки и молодёжной 

политики Краснодарского края от 14.07.2022 № 47-01-13-12008/22 «О 

формировании учебных планов и планов внеурочной деятельности для 

общеобразовательных организаций на 2022-2023 учебный год». 

 

Учебный план МАОУ СОШ № 35 учитывает специфику организации и 

проектируется с ориентацией на преемственность уровней основного общего и 

среднего общего образования, будущую сферу профессиональной деятельности с 

учётом предполагаемого продолжения образования обучающихся для 

удовлетворения их намерений и предпочтений, а также их родителей (законных 

представителей). 

Школа предоставляет общедоступное бесплатное образование по 

образовательным программам начального общего образования, 

образовательным программам основного общего образования, образовательным 

программам среднего общего образования. 

В 2022/23 учебном году в реализации ФГОС ООО-2021 участвуют: 5-е 

классы – 5 (АБВГ). Типы классов в основной школе – общеобразовательные 

В школе используется четвертная организация учебного года. Обучение в 

пятом классе осуществляется по 5-дневной учебной неделе. 

https://fipi.ru/Универсальный
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Продолжительность учебного года на уровне основного общего образования 

составляет 34 учебные недели без учёта государственной итоговой аттестации; 

продолжительность каникул – не менее 7 календарных дней; продолжительность 

урока составляет 40 минут. 

Перерыв между обязательными и факультативными занятиями не менее 20 

минут. Продолжительность перемены между урочной и внеурочной 

деятельностью не менее 30 минут. 

Промежуточная аттестация организуется в соответствии с 

«Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения муниципального образования город Краснодар 

средняя общеобразовательная школа №35 имени Героя Советского Союза Евгения 

Костылёва», утверждённым приказом № 345 от 10.01.2022. 

 

Объём учебной нагрузки обучающихся 

Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к 

режиму образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.3648-

20 и СанПиН 1.2.3685-21, предусматривает пятилетний нормативный срок 

освоения образовательных программ основного общего образования для 5–9-х 

классов (170 учебных недель) по ФГОС ООО-2021. 

Общий объём аудиторной работы обучающихся за пять учебных лет не 

может составлять менее 5058 академических часов и более 5848 академических 

часов в соответствии с требованиями к организации образовательного процесса к 

учебной нагрузке при 5-дневной (или 6-дневной) учебной неделе, 

предусмотренными Гигиеническими нормативами и Санитарно-

эпидемиологическими требованиями. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение 

учебной недели и соответствует требованиям санитарных норм СанПиН 1.2.3685-

21. Объём максимально допустимой образовательной нагрузки в течение дня в 5-х 

классах не превышает шести уроков. 

Количество часов, отведённых на освоение обучающимися учебного плана 

образовательной организации, состоящего из обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса, в совокупности не 

превышает величину недельной образовательной нагрузки, 

установленную СанПиН 1.2.3685-21 (в 5-х классах – не более 29 часов в неделю). 

Затраты времени на выполнение домашних заданий по всем предметам в 

5-х классах не превышают 2 часов. 

 

https://supervip.1zavuch.ru/#/document/99/566085656/XA00LVS2MC/
https://supervip.1zavuch.ru/#/document/99/566085656/XA00LVS2MC/
https://supervip.1zavuch.ru/#/document/99/573500115/
https://supervip.1zavuch.ru/#/document/99/573500115/
https://supervip.1zavuch.ru/#/document/99/573500115/
https://supervip.1zavuch.ru/#/document/99/573500115/
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Перечень учебных предметов, курсов и время, отводимое на их освоение и 

организацию 

Основная образовательная программа основного общего образования 

содержит обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. 

Обязательная часть основной образовательной программы основного общего 

образования составляет 70%, а часть, формируемая участниками образовательных 

отношений, – 30% от общего объёма основной образовательной программы 

основного общего образования. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех 

имеющих государственную аккредитацию образовательных организациях, 

реализующих основную образовательную программу основного общего 

образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) 

обучения. 

Обязательная часть учебного плана МАОУ СОШ №35 включает в себя 

следующие предметные области и учебные предметы: 

Предметные области  Учебные предметы 

Русский язык и литература  Русский язык, Литература 

Родной язык и родная 

литература 

 Родной язык и (или) государственный 

язык республики Российской Федерации, 

Родная литература 

Иностранные языки  Иностранный язык, Второй иностранный 

язык 

Математика и информатика  Математика, Информатика 

Общественно-научные 

предметы 

 История, Обществознание, География 

Естественнонаучные предметы  Физика, Химия, Биология 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

 Основы духовно-нравственной культуры 

народов России 

Искусство  Изобразительное искусство, Музыка 

Технология  Технология 

Физическая культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

 Физическая культура, Основы 

безопасности жизнедеятельности 

 

Учебный предмет «Математика» предметной области «Математика и 

информатика» включает в себя учебные курсы «Алгебра», «Геометрия», 

«Вероятность и статистика». 
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Достижение обучающимися планируемых результатов освоения программы 

основного общего образования по учебному предмету «Математика» в рамках 

государственной итоговой аттестации включает результаты освоения рабочих 

программ учебных курсов «Алгебра», «Геометрия», «Вероятность и статистика». 

Учебный предмет «История» предметной области «Общественно-научные 

предметы» включает в себя учебные курсы «История России» и «Всеобщая 

история». 

В МАОУ СОШ № 35 языком образования является русский язык. Так как в 

школе имеются возможности для изучения родного языка (русского) и родной 

литературы (русской) из числа языков народов Российской Федерации, 

государственных языков республик Российской Федерации, но отсутствуют 

заявления обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, то в учебном плане не предусмотрены часы 

для изучения учебных предметов «Родной язык и (или) государственный язык 

республики Российской Федерации» и «Родная литература». 

В школе имеются возможности для изучения второго иностранного 

(немецкого) языка, но отсутствуют заявления обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся на изучение второго 

иностранного (немецкого)  языка, поэтому в учебном плане не предусмотрены часы 

для изучения учебного предмета «Второй иностранный язык». 

Изучение учебного предмета «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» вводится поэтапно, учебный предмет преподаётся с 5 по 9 класс, начиная 

с 2023/24 учебного года 

При проведении занятий по «Английскому языку», «Технологии» 

осуществляется деление классов на две группы с учётом норм по предельно 

допустимой наполняемости групп. 

Часть учебного плана МАОУ СОШ №35, формируемая участниками 

образовательных отношений, определяет время, отводимое на изучение учебных 

предметов, курсов, модулей по выбору обучающихся и родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся с целью удовлетворения 

различных интересов и потребностей обучающихся, дальнейшему успешному 

образованию и ориентации в мире профессий, а также учитывающих 

этнокультурные интересы. 

Так, на учебный предмет «Кубановедение» в 5-х классах отводится по 1 часу в 

неделю. 

Кроме того, время, отводимое на формируемую часть учебного плана, 

используется для организации предпрофильной подготовки. Так, в соответствии с 

региональным "Комплексом мер по содействию профессиональному 

самоопределению и занятости молодёжи, включая обучающихся и выпускников 
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образовательных организаций общего и профессионального образования" для всех 

учащихся 9-х классов введён предмет «Профильная ориентация», целью которого 

является информационная работа, оказание помощи обучающимся в их 

профильном (профессиональном) и социальном самоопределении. В рамках 

предмета «Профильная ориентация» отведено 3 часа в год на изучение модуля 

«Сервис и туризм». 

С целью развития универсальных учебных действий в учебный план 

основной школы включён индивидуальный проект, представляющий собой 

самостоятельную работу, осуществляемую обучающимися в течение всего 

учебного года. Обучение теоретическим основам индивидуального проекта 

реализуется через предмет «Основы проектной деятельности». 

В рамках участия Краснодарского края в Федеральном проекте "Повышение 

финансовой грамотности и развитие финансового самообразования в Российской 

Федерации" в 9 классе введён предмет "Основы финансовой грамотности", в 

остальных классах курс "Основы финансовой грамотности" реализуется в рамках 

внеурочной деятельности  или в рамках проведения профильных смен. 

Таблица-сетка часов учебного плана МАОУ СОШ № 35 для 5-х классов, 

реализующих ФГОС ООО-2021, на 2022/23 учебный год прилагается 

(приложение №1). 
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Приложение №1 

Утверждено решением 

педагогического совета 

от 30.08.2022 г. №1 

 

Таблица-сетка часов учебного плана МАОУ СОШ № 35 

для 5 классов, реализующих ФГОС ООО-2021 

2022/23 учебный год 

Предметные области    Учебные предметы 

 

 

                                                      

                                                Классы 

Количество часов в неделю 

V 

2022-

2023 

VI 

проект 

VII 

проект 

VIII 

проект 

IX 

проект 

Всего 

Обязательная часть   

Русский язык и литература Русский язык 5 6 4 3 3  

Литература 3 3 2 2 3  

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык       

Родная литература       

Иностранные языки Иностранный язык (англ.) 3 3 3 3 3  

Второй иностранный язык       

Математика и информатика Математика 5 5 6 6 6  

Информатика   1 1 1  

Общественно-научные 

предметы 

История 2 2 2 2 2  

Обществознание  1 1 1 1  

География 1 1 2 2 2  

Естественнонаучные 

предметы 

Физика   2 2 3  

Химия    2 2  

Биология 1 1 1 2 2  

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 1 1     

Искусство Изобразительное искусство 1 1 1    

Музыка 1 1 1 1   

Технология Технология 2 2 2 1 1  

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2 2 2 2 2  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
   1 1  

Всего 28 29 31 32 32 152 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

при 6-дневной учебной неделе     4 4 

при 5-дневной учебной неделе 
1 1 1 1  3 

Кубановедение 1 1 1 1 1 4 

Основы финансовой грамотности     1 1 

Основы проектной деятельности     1 1 

Профильная ориентация     1 1 

Максимально допустимая 

аудиторная недельная 

нагрузка СанПиН 

1.2.3685-21 

при 6-дневной учебной неделе     36  

при 5-дневной учебной неделе 
 

29 

 

30 

 

32 

 

33 

 

 
 

Директор МАОУ СОШ №35 Захарова И.В. 
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